
Описание
  основной образовательной программы  среднего общего образования

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 67» г.  Брянска

 Основная образовательная программа среднего  общего образования  МБОУ СОШ № 67г. Брянска  
(далее – Программа СОО) 

 определяет содержание и организацию образовательной деятельности при получении среднего  
общего образования и 

 направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие
и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  МБОУ  «СОШ  №
67»г.Брянска (далее ООП СОО) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Нормативной основой ООП СОО
являются следующие документы:

-Федеральный  компонент  государственных  образовательных  стандартов  (приказ
Минобразования  России  от  05.03.2004  №1089  «Об  утверждении  федерального  компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»);

-приказ Минобразования  России  от  09.03.2004  N  1312  "Об  утверждении  федерального
базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования";

-приказ Минобразования  России  от  03.06.2011  №1994  «О  внесении  изменений  в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от09.03.2004 №1312»;

-приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2012 №1067 «Об утверждении федеральных перечней
учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и
имеющих  государственную  аккредитацию,  на  2013-2014  учебный  год»  (зарегистрирован  в
Минюсте России 30.01.2013 № 26755). С изменениями и дополнениями в этот приказ; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 г. N
1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования; 
-Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих
(раздел  "Квалификационные  характеристики  должностей  работников  образования"),
утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010   N  761н; 

-Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.№2821-10,
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года
№19993).

Программа составлена на  основе Федерального компонента государственного стандарта
общего  образования  —  основной  части  государственного  стандарта  общего  образования,
обязательная для всех государственных, муниципальных и негосударственных образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию.

Федеральный компонент устанавливает:
 обязательный  минимум  содержания  основных  образовательных  программ  общего

образования;
 требования к уровню подготовки выпускников;
 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а также нормативы учебного времени.

Федеральный  компонент  государственного  стандарта  среднего   общего  образования
устанавливает обязательные для изучения учебные предметы. 

Программа  направлена  на  информатизацию  и  индивидуализацию  обучения  подростков,
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формирование  общей  культуры,  на  духовно-нравственное,  социальное,  личностное  и
интеллектуальное  развитие  обучающихся,  саморазвитие  и  самосовершенствование,
обеспечивающее  социальную  успешность,  развитие  творческих  способностей,  сохранение  и
укрепление здоровья обучающихся.
Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:
 формирование у  обучающихся  гражданской  ответственности  и  правового  самосознания,

духовности  и  культуры,  самостоятельности,  инициативности,  способности  к  успешной
социализации в обществе;

 дифференциация  обучения  с  широкими  и  гибкими  возможностями  построения
старшеклассниками  индивидуальных  образовательных  программ  в  соответствии  с  их
способностями, склонностями и потребностями;

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального
образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей
рынка труда.
Среднее (полное) общее образование – третья, завершающая ступень общего образования.

Учебные  предметы  федерального  компонента  представлены  на  двух  уровнях  –  базовом  и
профильном.  Оба  уровня  стандарта  имеют  общеобразовательный  характер,  однако  они
ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач.

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей культуры
и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами
общего образования, задачами социализации.

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных склонностей,
потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему профессиональному
образованию или профессиональной деятельности.

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования установлен
по  следующим  учебным  предметам: Русский  язык,  Литература,  Иностранный  язык
(английский),  Алгебра  и  начала  анализа,  Геометрия,  Информатика  и  ИКТ,  История  России,
Всеобщая  история,  Обществознание,  География,  Биология,  Физика,  Химия,  Мировая
художественная  культура,  Основы  безопасности  жизнедеятельности,  Физическая  культура,
Технология.

Содержание основной образовательной программы образовательной организации отражает требования  
ФКГОС СОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и основные требования к уровню 
подготовки выпускников.  

Целевой раздел включает:   
–  пояснительную записку;  

 Планируемые результаты и способы оценивания достижений
 Система оценки достижений освоения ООП ООО ФкГОС.
 порядок  промежуточной и итоговой аттестации.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного  общего образования и 
включает  

 обязательный минимум содержания основных образовательных программ основного общего 
образования

 содержание образования 
 система воспитательной работы

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности, 
а также    механизм реализации компонентов  основной образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  
–  учебный план основного  общего образования;  

 календарный учебный график;  
–  систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФКГОС СОО
 условия реализации ООП
 кадровое обеспечение 
 Перечень рабочих программ
 Ожидаемые результаты реализации программы
 Система воспитательной программы
 Контрольно-измерительные материалы
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